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Журнал «Рейтинги» – ежемесячное научно-практическое печатное издание. Журнал основан в марте 2010 
года и зарегистрирован как самостоятельное средство массовой информации в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство 
о регистрации ПИ №       ФС77-39428 от 15.04.2010). Журналу присвоен международный код ISSN 2218-
5534. Подписной индекс 90914. 

 
ООО «Центр экономических исследований» является учредителем  журнала «Рейтинги» 
(http://www.erce.ru/magazine-ratings/). Журнал имеет научно-практическую направленность и предназначен 
широкому кругу пользователей – представителям органов власти и управления, общественных 
организаций, банков и инвестиционных фондов, а также научным работникам и всем интересующимся 
социально-экономическим состоянием регионов России.  

 
Публикации журнала представлены в виде рейтингов и рэнкингов, а также аналитических таблиц и 
графиков, характеризующих социально-экономическую дифференциацию регионов России.   
 
С августа 2010 года по декабрь 2013 года журнал выходил ежемесячно. С 2014 года издание 
журнала «Рейтинги» прекращено. Отдельные номера журнала можно приобрести в редакции журнала 
http://www.erce.ru/magazine-ratings/. Презентация журнала представлена на http://www.erce.ru/magazine-
ratings/.  
 
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

При построении рейтинга и рэнкингов использованы официальные данные государственной 
статистики: 

 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009 – 2013 г.г.: Стат. сб. / Росстат.  М. 

 Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской 
Федерации в январе – октябре 2010 года [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной 
статистики. – Октябрь 2010 г. – Декабрь 2013 г. – Режим доступа: http//www.gks.ru.   
 
СТРУКТУРА И ТЕМАТИКА ЖУРНАЛА «РЕЙТИНГИ» 

 
Журнал содержит два раздела. Первый раздел каждого номера журнала посвящён рэнкингам регионов РФ 
по показателям социально-экономического развития (табл. 1, п. 14). Для всех номеров журнала перечень 
показателей  является постоянным. Все расчёты проводятся ежемесячно по данным оперативной 
отчётности Росстата. Структура раздела представлена в табл. 2. 
 

ПЯТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ! 

ООО «Центр экономических исследований» в честь своего пятилетнего юбилея 
предлагает на страницах журнала «Экономические исследования» обзорные  
материалы о деятельности Центра за пять лет работы. 

ООО «Центр экономических исследований» (http://www.erce.ru)  – независимая российская 
организация, предметом деятельности которой являются научные исследования и разработки 
в области экономических наук, научные консультации, издательская деятельность, тренинги 
и семинары, экономическое образование для взрослых. ООО «Центр экономических 
исследований» является учредителем интернет-журнала «Экономические исследования».   
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Второй раздел каждого номера журнала посвящён рейтингу регионов РФ и является тематическим, т.е. 
соответствует одному из направлений экономического исследования. Тематика обновляется ежемесячно 
(табл. 1, п.п. 1–13). Все расчёты проводятся по данным ежегодной отчётности Росстата. Структура 
раздела представлена в табл. 2. 
 

Таблица 1 – Направления научного исследования журнала «Рейтинги» 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № ЖУРНАЛА 

1. Инвестиционная обеспеченность регионов 

России 

№1_2011,  

2. Информационные и коммуникационные 

технологии в регионах России. 

№7_2011, №7_2012, №7_2013 

3. Обеспеченность регионов России основными 

фондами. 

№2_2011, №2_2012, №2_2013  

4. Обеспеченность регионов России трудовыми 

ресурсами. 

№11_2010, №3_2011, №3_2012, №3_2013 

5. Состояние системы здравоохранения в 

регионах России. 

№9_2011, №9_2012, №9_2013 

6. Состояние системы образования в регионах 

России. 

№1_2012, №1_2013 

7. Торговля и услуги населению в регионах 

России. 

№6_2011, №6_2012, №6_2013 

8. Уровень жизни в регионах России. №5_2011, №5_2012, №5_2013 

9. Финансовая обеспеченность регионов России. №12 _2010, №11_2011, №11_2012, №11_2013  

10. Экономический потенциал регионов России. №8_2010, №12_2011, №12_2012, №12_2013  

11. Эффективность промышленного производства 

в регионах России. 

№9_2010, №4_2011, №4_2012, №4_2013 

12. Эффективность сельскохозяйственного 

производства в регионах России. 

№10_2011, №10_2012, №10,2013  

13. Эффективность строительства в регионах 

России. 

№10_2010,№8_2011, №8_2012, №8_2013    

14. Социально-экономическое развитие регионов 

России (по месяцам года). 

№8_2010, №9_2010, №10_2010, №11_2010, 

№12_2010, №1_2011, №2_2011, №3_2011, №4_2011, 

№5_2011, №6_2011, №7_2011, ,№8_2011,  №9_2011, 

№10_2011, №11_2011, №12_2011, №1_2012, 

№2_2012, №3_2012, №4_2012, №5_2012, №6_2012, 

№7_2012, №8_2012, №9_2012, №10_2012, 

№11_2012, №12_2012, №1_2013, №2_2013, 

№3_2013,  №4_2013, №5_2013, №6_2013, №7_2013, 

№8_2013,  №9_2013, №10,2013, №11_2013, 

№12_2013 №12_2013 

 
Таблица 2 – Структура разделов на примере журнала «Рейтинги» №12, 2013 года* 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «РЕЙТИНГИ» 

1. Редакция  журнала при публикации  рейтингов и рэнкингов руководствуется нормами российского 
законодательства, использует научные разработки Центра Экономических Исследований (www.erce.ru) и 
данные официальной статистики. 
2. Деятельность редакции журнала направлена на предоставление непрерывной во времени, 
объективной, честной и независимой информации о социально-экономическом положении российских 
регионов.  
3. Объективность рейтинговых и рэнкинговых оценок обеспечивается использованием данных 
официальной статистики (Росстата), а также оригинальной научно-обоснованной методики, 
адаптированной  к специфическим особенностям развития регионов России.   
4. Честность рейтинговых оценок определяется дистанционными методами рейтингования и тем 
обстоятельством, что редакция журнала не представляет чьи-либо интересы. 
5. Независимость рейтинговых оценок обеспечивается составом сотрудников, занимающихся 
построением рейтингов – они не имеют отношения к объектам рейтингования и их вознаграждение не 
зависит от полученных результатов. 
6. Непрерывность рейтинговых и рэнкинговых оценок во времени гарантируется периодическими 
публикациями с учётом меняющейся социально-экономической ситуации. 

Журнал «Рейтинги» выступает независимым экспертом в оценке социально-экономического 
развития регионов России и дополняет тот набор мнений, который существует по данной 

проблематике. 
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